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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие современных технологий в области реабилитации тесно 

связано с созданием автоматизированных систем контроля за состоянием 

организма человека. Одним из ярких примеров приложений подобных 

технологий могла бы стать система «компьютерный тренер», которая должна 

"знать" и контролировать все показатели тренирующегося, анализировать 

тесты, уметь сопоставлять их с базой данных и выдавать рекомендации по 

дальнейшему ходу тренировок. Задача разработки такой системы является 

актуальной, в частности, при организации длительных космически миссий [1]. 

Принципиальным вопросом при создании систем такого рода является поиск 

взаимосвязей между внешними проявлениями (в частности, двигательной 

активностью) и состояниями организма [2], а также разработка 

математических инструментов для идентификации состояний организма. 

В лечении больных с патологией опорно-двигательного аппарата и 

нервной системы важную роль играют методы физической реабилитации, 

которые в первую очередь направлены на восстановление утраченных 

локомоторных функций и оптимизацию статодинамического стереотипа. Для 

эффективного решения задач реабилитации разработаны и с успехом 

используются различные автоматизированные реабилитационные комплексы 

(«МБН БОС Биомеханика» [3], стабилометрический комплекс «Траст-М» [4] 

и др.). 

В последнее время внимание исследователей направлено на создание 

систем контроля за состоянием человека на основе современных технологий 

регистрации и анализа биометрических данных таких, как датчик движения 

MS Kinect [5-7]. Данная технология позволяет регистрировать и анализировать 

движения человека без непосредственного контакта регистрирующих 

элементов с телом. Датчик движения MS Kinect регистрирует координаты 

визуальных ориентиров тела человека (крупные суставы) в трехмерном 

пространстве, что в свою очередь позволяет анализировать траектории 

перемещения тела человека и его частей в пространстве. Эта возможность 

технического средства регистрации биометрических данных может позволить 

реализовать технологию визуальной диагностики [8] в автоматическом 

режиме.   

Активно внедряются в повседневную жизнь средства электронной 

(мобильной) медицины, мониторы физической активности и сердечной 

деятельности отслеживают состояние пациентов и при возникновении 

критических ситуаций сигнализируют о необходимости принятия мер.  

Данные системы позволяют оптимизировать работу клиник, так как пациенты 
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обращаются за квалифицированной медицинской помощью только при 

необходимости.  

Несмотря на успехи и достижения современных технологий одной из 

проблем в области физической реабилитации является отсутствие единых 

критериев в вопросе объективной оценки изменений, которые происходят с 

организмом пациента при применении методов реабилитации и, как 

следствие, нет единых подходов к оценке качества лечения. 

Целью исследования является разработка программного комплекса для 

автоматизации процессов физической реабилитации и врачебного контроля в 

неврологии, ортопедии и травматологии, предоставления интеллектуальной 

поддержки при принятии врачебных решений на основе информации 

получаемой при помощи средств регистрации движения тела человека и его 

частей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Анализ публикаций с целью выявления существующих подходов 

математического моделирования процесса физической   

реабилитации. 

2. Формализация описания состояния человека для построения 

математической модели процесса физической реабилитации. 

3. Разработка программных модулей для регистрации данных и 

предварительной подготовки данных со стабилометрической 

платформы. 

4. Разработка алгоритма распознавания состояния человека по 

данным стабилометрических исследований. 

5. Проверка работоспособности алгоритма распознавания на 

примере различных физических состояний человека.   

Научная новизна. Предложены алгоритмы формирования вектора 

признаков для биометрических сигналов в рамках задачи распознавания 

состояний человека. 

Объектом исследования является процесс физической реабилитации в 

неврологии, травматологии и ортопедии. Предметом исследования является 

автоматизация и объективизация физической реабилитации в неврологии, 

травматологии и ортопедии. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 2 

международных, 2 всероссийских и 3 регионарных конференциях: 

Молодежный научный форум: «Дни науки в Алтайском государственном 

университете», (Барнаул, апрель 2015); Всероссийская конференция по 

математике МАК-2015: «Математики – Алтайскому краю», (Барнаул, июль 

2015); Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 
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фундаментальные проблемы науки и образования», (Барнаул, октябрь 2015); 

всероссийская конференция «Математика и ее приложения: фундаментальные 

проблемы науки и техники», (Барнаул, ноябрь 2015); VIII Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых с международным 

участием «Цивьяновские чтения», (Новосибирск, ноябрь 2015); Tenth Winter 

Symposium on Chemometrics «Modern Methods of Data Analysis», (Samara, 

Russia, February – March 2016); Молодежной научный форум: «Дни науки в 

Алтайском государственном университете», (Барнаул, апрель 2016). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 6 

публикациях [9-14]. 

Работа состоит из введения, трех глав, библиографического списка. 

Полный объем диссертации составляет 42 страницы с 19 рисунками, 3 

таблицами, 6 листингами и 1 приложения. Библиографический список 

содержит 50 наименований. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

В главе показана актуальность разработки интеллектуальных 

автоматизированных систем для мониторинга, контроля и управления 

процессом реабилитации в неврологии, травматологии и ортопедии, описана 

техническая и вычислительная возможность сбора и анализа динамической 

биометрической информации.  

 

1.1. Задачи физической реабилитации 

 

Физическая реабилитация является составной частью медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации и понимается как процесс и 

система мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию 

физических возможностей, повышение функционального состояния 

организма, улучшение физических качеств, психоэмоциональной 

устойчивости и адаптационных резервов организма человека средствами и 

методами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, 

массажа, физиотерапии и природных факторов [15]. Важным принципом 

проведения физической и медицинской реабилитации является использование 

методов контроля адекватности нагрузок и эффективности реабилитации [16]. 

В настоящее время обеспечение контроля за выполнением реабилитационных 

мероприятий лежит на специалисте по физической реабилитации, который 

определяет алгоритм применения методов физического воздействия исходя из 

поставленной задачи, контролирует нагрузку и т.д. Но основную часть 

времени этапа реабилитации больные проводят вне специализированных 

учреждений и не имея специальной подготовки и средств контроля не могут 

обеспечить необходимого качества физического воздействия и даже 

специалист не всегда способен оценить адекватность нагрузок и учесть все 

изменения происходящие с человеком в процессе реабилитации.  

Для обеспечения качества реабилитационных мероприятия необходимы 

автоматизированные системы контроля и объективизации реабилитационного 

процесса. Исследования по созданию интеллектуальных автоматизированных 

систем ведутся в сфере спорта высших достижений для повышения качества 

тренировочного процесса и восстановления спортсменов, в области 

авиационно-космической медицине в частности для обеспечения длительных 

пилотируемых космических миссий. В повседневной практике актуален 

автоматизированный контроль за состоянием пилотов, водителей и др.  
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К сожалению, на настоящей момент нет унифицированного 

математического аппарата, который бы лег в основу моделирования 

процессов, связанных с физической деятельностью человека. Для этого 

необходимы: 

1. Допустимые способы получения биометрической информации; 

2. Способы предварительной обработки данных в форму пригодную   

для последующего анализа; 

3. Способ описания объекта для создания математической модели 

процесса физической реабилитации; 

4. Система анализа для решения задач распознавания и выработки 

управляющего воздействия; 

5. Способы визуализации данных для упрощения принятия решения 

специалистами; 

6. Интерфейсы для взаимодействия с автоматизированной системой. 

Для получения динамической биометрической информации существует 

множество доступных средств регистрации: 

1. Средства визуального контроля и технического зрения; 

2. Гироскоп и акселерометр – позволяет получать информацию об 

изменении положения объекта и его ускорение. Входит в состав 

современной носимой электроники; 

3. MS Kinect – более сложное устройство, позволяет построить 

динамическую 3D модель человека; 

4. Стабиломатрическая платформа – регистрирует давление 

человека на поверхность опоры; 

5.  Комплексные системы диагностики и реабилитации (рис. 1.1.). 

Рис. 1.1 Комплексы «Траст-М» [17]. 
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Существующие вычислительные технологии в том числе и облачные 

располагают к построению довольно сложных моделей таких как модели 

распознавание изображений, автопилоты, автоматизированные средства 

безопасности, средства принятия решений в банковской сфере, медицинской 

диагностике, сфере страхования, контроль за действиями оператора и др. 

 Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют 

обеспечить моделирование различных вариантов визуального и тактильного 

окружения для осуществления реабилитационных мероприятий.  

 

1.2. Способы описания состояния человека  

 

Физическую реабилитацию рассмотрим, как процесс изменения 

состояний человека под воздействием методов физической реабилитации. В 

качестве объекта процесса физической реабилитации выступает человек, как 

сложная, многофакторная динамическая система. Для моделирования 

процесса физической реабилитации необходимы способы описания состояний 

человека. Задача описания такого объекта, как человек и его состояния 

является весьма сложной. В работе для описания состояний предлагается 

использовать характеристики траекторий движения тела человека и/или его 

частей в ограниченный отрезок времени.. 

Один из подходов распознавания действий человека описан в статье 

[18]. Авторы предлагают для регистрации движений использовать датчики, 

состоящие из трехосного акселерометра и двухосного гироскопа, которые 

располагаются на талии, плечах, запястьях левой и правой руки, на коленных 

суставах и обеих лодыжках, как показано на рисунке 1.2.  

Рис 1.2 Расположение датчиков движения.  
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Для распознавания были выбраны следующие категории действий: 

1. Переход из положения стоя в положение сидя (Stand-to-Sit); 

2. Переход из положения сидя в положение стоя (Sit-to-Stand); 

3. Переход из положения сидя в положение лежа (Sit-to-Lie); 

4. Переход из положения лежа в положение сидя (Lie-to-Sit); 

5. Переход из положения стоя в положение на коленях (Stand-to-

Kneel); 

6. Переход из положения на коленях в положение стоя (Kneel-to-

Stand); 

7. Поворот в право (Rotate-Right); 

8. Поворот влево (Rotate-Left); 

9. Сгибание (Bend); 

10.  Прыжки (Jump); 

11.  Подъем вверх (Upstairs); 

12.  Опускание вниз (Downstairs).   

Исследования по распознаванию движений человека с использованием 

методов машинного обучения довольно распространены [19-25] эти 

технологии используются для анализа движений спортсменов, пациентов и др. 

Изучаются проблемы адаптации двигательного аппарата спортсмена к 

изменяющимся условиям тренировочной и соревновательной среды, 

функциональные свойства нервно-мышечного аппарата и взаимосвязь между 

нервной и мышечной системами, которое имеет важное значение для 

повышения качества тренировочного процесса.  

В настоящее время описание состояния человека преимущественно 

сводится к поиску значимых показателей функционального состояния систем 

организма (нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и др.) с 

применением специализированных методов исследования. Данный подход 

затрудняет проведения комплексной оценки состояния в ограниченный 

временной отрезок так как время на проведение большинства 

специализированных исследований довольно значительное.  

Современные средства регистрации движений человека позволяют 

получать динамическую биометрическую информацию практически в 

постоянном режиме, не отвлекая испытуемого от текущей деятельности. Для 

оценки динамики состояний человека необходим унифицированный способ 

описания состояния человека по двигательным проявлениям. Автором 

предлагается для математического моделирования процесса физической 

реабилитации описывать объект исследования (человека) используя 

признаковое описание объекта, где в качестве признаков используются 
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параметры, полученные при анализе траекторий перемещения тела человека 

и/или его частей.  

В работе для регистрации траектории движения, а точнее для 

регистрации колебаний тела человека используется метод компьютерной 

стабилометрии [26]. Данный способ получения динамической 

биометрической информации обладает рядом преимуществ: мобильность – 

возможность проводить исследования в необорудованных условиях, 

минимальное время для подготовки к проведению исследования, отсутствие 

необходимости крепить на испытуемого различные датчики, небольшое 

достаточное время для регистрации данных (от 20 сек.). 

 

1.3. Описание метода компьютерной стабилометрии 

 

Стабилометрия, как клинический метод применяется в таких областях 

медицины как ортопедия, травматология, неврология, вертеброневрология, 

мануальная медицина, протезирование, оториноларингология, 

офтальмология, реабилитация другие смежные специальности. [26] Основной 

задачей метода в клинической практике является исследование функции 

равновесия, проприорецептивной системы, зрительного анализатора, 

вестибулярного аппарата и других функций организма, прямо или косвенно 

связанных с поддержанием равновесия [27]. В литературе отмечается, что 

стабилометрия не дает возможности определить этиологию или локализацию 

патологического процесса, но это функциональное исследование помогает 

выяснить состояние системы равновесия пациента и правильно подобрать 

методы лечения [28]. Чувствительность стабилометрического метода и 

качество получаемой информации позволяют использовать его для 

определения текущего функционального состояния пациента не только при 

заболеваниях, непосредственно связанных с двигательной сферой, но и при 

болезнях других органов и систем. 

Стабилометриическая платформа представляет собой неподвижную 

(статичную) платформу, которая снабжена датчиками измерения вертикально 

прилагаемой к ней силы для определения центра давления, создаваемого 

располагающимся на платформе объектом. Принцип действия 

стабилометрического устройства основан на измерении вертикальных сил, 

прилагаемых к силоизмерительным датчикам и возникающих в результате 

размещения исследуемого объекта на опорной поверхности платформы, 

вычислении массы объекта и координат точки приложения 

равнодействующей силы, воздействующей со стороны объекта на опорную 

поверхность платформы общего центра давления (ЦД). Платформа 
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стабилометрического прибора опирается на несколько тензометрических 

датчиков, цифровой сигнал от которых поступает в компьютер, где 

специальная программа по данным измерения анализирует изменение 

координат центра давления за время исследования [29]. 

Основные принципы стабилографических методов исследования 

ортоградной позы человека в России были сформулированы еще в 1952 г. 

группой ученых Института проблем передачи информации (г. Москва) [30]. В 

2001г. был сертифицирован первый отечественный компьютерный 

стабилограф, получивший по инициативе Комитета по новой медицинской 

технике Министерства здравоохранения и социального развития России 

длинное, но емкое название: стабилоанализатор компьютерный с 

биологической обратной связью «Стабилан-01». Этот комплекс был 

разработан и серийно выпускается в ЗАО «ОКБ «РИТМ» (г. Таганрог) [31]. 

Основные показатели стабилографических комплексов представлены в 

таблице 1.1: 

 
Таблица 1.1. Основные показатели стабилографических комплексов . 

 

Разрешающая способность оценки координат ЦД в стабилоанализаторе 

«Стабилан- 01» обеспечена на уровне 0,01 мм. Это лучший показатель среди 

всех аналогов, приведенных в таблице, и на порядок лучше в сравнении с 

нормативами Французской ассоциации постурологов, которая традиционно 

считается законодателем технических требований к стабилографам в Европе. 

Весьма важным в стабилографических исследованиях является значение 

собственной частоты стабилоплатформы, как в свободном состоянии, так и с 
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присоединенной массой, т.е. с обследуемым человеком. Выявить эти 

показатели оказалось крайне затруднительно. Так фирма ERBE (Германия) 

приводит значение собственной частоты без присоединенной массы равное 

250 Гц. Но известно, что присоединение массы снижает значение собственной 

частоты стабилоплатформы в 15-20 раз. Согласно правилу, использующемуся 

в исследовательской практике, значение собственной частоты 

стабилоплатформы должно превышать верхнее значение значимых 

составляющих сигнала по частоте исследуемого объекта как минимум в три 

раза. Исследования ученых Института машиноведения (г. Москва) 

показывают, что в стрессовой ситуации в стабилограмме человека появляются 

значимые составляющие в диапазоне частот 6-8 Гц [32]. Из этого следует, что 

для фундаментальных и тонких исследований необходимо значение 

собственной частоты стабилоплатформы с присоединенной массой не менее 

24 Гц. 

 

1.4. Основные стабилометрические показатели 

 

Самым простым и наиболее широко используемым стабилометрическим 

параметром является площадь 95% доверительного эллипса 

статокинезиграммы [33]. Спектральный анализ стабилограмм используется 

для выявления различных неврологических проблем пациента.   

При анализе стабилометрических сигналов многие авторы отмечают 

большую дисперсию классических показателей [34]. Профессором Военно-

медицинской академии и МАПО (г. Санкт-Петербург) В.И. Усачевым для 

оценки функционального состояния был предложен показатель качества 

функции равновесия (КФР) [35] алгоритм вычисления КФР приводится из 

статьи Усачева В.И. и Махова Д.Е. «Возможности стабилометрического 

векторного анализа в диагностике постуральных нарушений» [34]: 

«В 1983 г. T. Okyzano [36] предложил квантовать стабилографический 

сигнал с частотой 10-20 Гц, после чего статокинезиграмма представляет собой 

последовательное чередование векторов, имеющих разную длину и 

направление (рисунок 1.3) 
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Рис. 1.3 Статокинезиграмма, разделенная на векторы.  

Длина каждого вектора отражает скорость движения в данный момент 

времени в направлении, соответствующем направлению вектора. Далее автор 

предложил переместить все векторы в исходную точку координат (рисунок 

1.4). 

 

 

Рис. 1.4 Векторы статокинезиграммы, приведенные в исходную точку 

координат.  

Затем он разбивал плоскость на 16 секторов и, рассчитав средние 

значения векторов в каждом секторе, строил гистограмму направления и 

скорости колебаний (рисунок 3). 

Круговая гистограмма направлений колебаний позволяет судить об 

амплитуде колебаний или скорости движения в том или ином направлении, 

так как эти величины вектора являются взаимоопределяющими при 

постоянной величине времени отсчета (частоте квантования сигнала). 

Несмотря на наглядность данного способа, усреднение значений векторов по 

секторам не позволяет судить о характеристиках движения тела человека во 

время поддержания им вертикальной позы. 
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Для проведения векторного анализа нами стабилографический сигнал 

квантуется с частотой 50 Гц. В векторах, последовательно формирующих 

статокинезиграмму, по существу скрыта информация, характеризующая 

различные параметры динамических характеристик перемещения тела в 

пространстве. 

Так как движение неравномерно, то можно оценить, как меняются 

скорость и ускорение в процессе перемещения тела человека. 

Последовательное построение векторов статокинезиграммы из нулевой точки 

координат дает возможность проанализировать их фазовое смешение 

(вращение). 

 

  

Рис. 1.5 Круговая гистограмма направления и скорости колебаний тела.  

По осям координат точками отмечаются вершины всех векторов, 

исходящих из центра координат. Полученное облако значений векторов 

разделяется кругами равной площади на n зон. Значение первой (центральной) 

зоны (условной единицы площади) должно быть всегда постоянным. Далее 

производится подсчет количества вершин векторов, попавших в каждую зону, 

и строится график экспоненциальной зависимости скорости движения от 

порядкового номера зоны 𝑓(𝑛) = 1 − 𝑒𝜆𝑛 где 𝑛 – порядковый номер зоны. 

Коэффициент экспоненциальной зависимости 𝜆 назван коэффициентом 

изменения функции линейной скорости перемещения тела - КИФЛС. График 

экспоненциальной зависимости плотности распределения векторов 

представлен на рисунке 1.6. 

Чем более плотно к центру находятся вершины векторов, тем круче 

экспонента, тем лучше равновесие тела. Пологая кривая характеризует плохое 

равновесие тела. С целью лучшего понимания сущности коэффициента 

изменения функции линейной скорости, нами предложен показатель качества 

функции равновесия (рисунок 1.7). 
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Показатель качества функции равновесия (КФР) рассчитывается в виде 

процентного отношения площади S1, ограниченной экспоненциальной 

зависимостью 𝑓(𝑛) = 1 − 𝑒𝜆𝑛 и осью абсцисс, и площади Sобщ., ограниченной 

асимптотой данной экспоненциальной зависимости и осями координат. 

Полученный коэффициент выражается в процентах. Чем круче экспонента, 

тем больше КФР, чем она более пологая, тем КФР меньше. 

Рис. 1.6 График экспоненциальной зависимости плотности распределения 

векторов.  

КФР является самым стабильным стабилометрическим показателем. Он 

менее вариабелен по сравнению с площадью эллипса статокинезиграммы. 

КФР характеризует индивидуальное свойство постуральной системы каждого 

человека, заложенное генетически. У одних людей он высокий, у других – 

низкий. Это не отражается на качестве жизни, но свидетельствует о 

профпригодности разных людей к профессиям, связанным с повышенными 

требованиями к постуральной системе (высотники, летчики, космонавты).  

Рис. 1.7 Показатель качества функции равновесия КФР = (S1/Sобщ)×100% 
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В процессе жизни зрелого человека КФР практически не меняется с 

возрастом. Конечно, он подвержен некоторой флюктуации, связанной с 

изменением функционального состояния организма, но диапазон этих 

изменений невелик. Если же человек заболеет, устанет или злоупотребит 

алкоголем, наркотиками, то КФР выйдет в значительной степени за пределы 

функционального индивидуального коридора.» 

В таблице 1.2 приведена классификация распространенных показателей 

стабилометрического исследования. 

 

Таблица 1.2. Условная классификация распространенных показателей 

стабилометрического исследования по методам их получения  

Показатели Описание (примеры показателей) 

Стандартные 

статистические 

Среднее значение положения центра 

давления относительно условного центра 

координат по оси 

Минимальное значение соответственно 

Максимальное значение соответственно 

Стандартное квадратическое отклонение 

Дисперсия 

Коэффициент ковариации 

Спектрального 

состава стабилограмм 

Основная частота колебаний 

Уровень 60% мощности спектра 

Характеризующие 

параметры 

статокинезиограммы 

Площадь статокинезиограммы — площадь 

эллипса, куда с 90% вероятностью входят все 

точки измерения в системе координат 

Длина статокинезиограммы — длина кривой, 

соединяющей все точки измерения в системе 

координат 

Среднее направление плоскости колебаний, 

угол 

Средняя скорость перемещения центра 

давления 

Специальные Индекс энергозатрат, индекс динамической 

стабилизации 

Коэффициенты, характеризующие 

сопоставление показателей из различных групп 

 

Стандартные показатели стабилометрического исследования косвенно 

характеризуют состояние нервной и опорно-двигательной систем, но имеют 

довольно узкое значение преимущественно для исследования постуралльного 
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баланса. Среди программных инструментов, поставляемых со 

стабилометрическими комплексами нет средств, реализующих комплексный 

анализ состояния человека. 

Выводы к главе:  

1. Как видно из анализа литературы, существуют частные решения 

сбора и анализа динамической биометрической информации для 

решения узких, специфических задач в области медицины, спорта 

и др., но не просматривается постановка задачи для комплексного 

анализа состояния человека по данным динамической биометрии. 

2. Среди многообразия способов сбора динамической 

биометрической информации одним из наиболее доступных 

является метод компьютерной стабилометрии, который косвенно 

отражает состояние нервной и опорно-двигательных систем 

организма человека. Метод пригоден для начала разработки 

математических инструментов моделирования процесса 

физической реабилитации. 

3. Активное развитие, удешевление и распространение технических 

средств сбора динамической биометрической информации 

(носимая электроника, система анализа движений человека MS 

Kinect, системы видеофиксации), совершенствование технологий 

передачи, обработки и хранения данных способствует созданию 

интеллектуальных автоматизированных систем для реабилитации 

в неврологии, травматологии и ортопедии. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

 

В данной главе предложены математические инструменты для 

моделирования процесса физической реабилитации на основе 

интеллектуального анализа динамических биометрических данных (на 

примере данных стабилометрических исследований). Описана реализация 

программного комплекса для регистрации, предварительной обработки, 

анализа и графического представления динамической биометрической 

информации со стабилометрической платформы ST-150. 

 

2.1. Формализация задачи распознавания состояний человека 

 

Формально задача распознавания состояний человека сводится к 

стандартной задаче машинного обучения – многомерной классификации. 

Пусть 𝑂 = { (𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑊(𝑡), … ) } – множество образов объектов, 𝐶 – 

конечное множество меток классов. Требуется построить функцию 

(классификатор) 𝐹 ∶ 𝑂 → 𝐶, способную классифицировать произвольный 

объект  𝑜 ∈ 𝑂. В качестве объектов будем принимать состояния человека. 

Признаковое описание объекта — это вектор, составленный из значений 

фиксированного набора признаков на данном объекте. Признаком называется 

результат измерения некоторой характеристики объекта. Формально, признак 

— это отображение 𝑓: 𝑂 →  𝐷𝑓, где 𝐷𝑓 – множество допустимых значений 

признака. Признаковое описание объекта задается вектором признаков 

𝑓 = (𝑓1, . . . , 𝑓𝑚) = (𝑓1(𝑜), … , 𝑓𝑚(𝑜)). 

Ключевым моментом решения задачи классификации является 

качественное описание объекта. Для того, чтобы свести задачу идентификации 

состояний человека по динамическим биометрическим данным к задаче 

многомерной классификации предложен алгоритм построения вектора 

признаков. Признаки представляют собой относительные частоты значений 

характеристик сигнала в скользящем окне при различном его смещении и 

ширине. В качестве метода классификации был выбран метод главных 

компонент. 

В рамках реализации концепции автоматизации процесса физической 

реабилитации необходимы следующие программные модули: 

1. Регистрация динамической биометрической информации; 

2. Предварительная обработка данных для возможности 

дальнейшего анализа; 

3. Формирование вектора признаков объекта; 
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4. Классификация объектов:  

5. Графическое представление биометрических данных.  

Рассмотрим реализацию базовых программных модулей для 

разрабатываемого программного комплекса.  

 

2.2. Регистрация и предварительная обработка измерительной 

информации 

 

Как было сказано в главе 1 для получения измерительной информации 

используется метод компьютерной стабилометрии, а конкретно 

«индивидуальный (домашний) стабилотренажер: игровой контроллер ST-150» 

производства компании БиоМера г. Москва. Основные технические 

характеристики платформы представлены в таблице 2.1: 

Таблица 2.1. Основные технические характеристики ST-150, 

Параметр  Значение  

Габариты платформы 310 х 300 мм 

Максимальная нагрузка 150 кг 

Погрешность измерения массы, не более 0,2 кг 

Погрешность измерения координаты, не более 1 мм 

Соединение с компьютером USB 

 

Данные с платформы ST-150 представляют собой дискретные сигналы в 

виде трех временных рядов: координат центра давления на платформу 𝑋(𝑡) – 

координата ЦД по латеро-медиальной оси относительно геометрического 

центра платформы и 𝑌(𝑡) – координата ЦД по передне-задней оси 

относительно геометрического центра платформы, измеряемых в 

миллиметрах, а также «веса» испытуемого 𝑊(𝑡) в килограммах. Исходные 

сигналы 𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡) и 𝑊(𝑡)  имеют частоту 30 Гц. Для анализа шума 

полученного сигнала была проведена калибровка платформы, для этого на 

платформу поместили неподвижный объект массой 23 кг (гиря). Полученные 

сигналы представлены на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 Характер  шума по осям “OX” и “OY”. 

Распределение шума по осям "𝑂𝑋" и "𝑂𝑌" нормальное (рис. 2.2), 

амплитуда шума по оси "𝑂𝑋" -  0.438 мм, по оси "𝑂𝑌"- 0.256 мм (что 

соответствует заявленным производителям характеристикам). 

Рис. 2.2 Распределение шума по осям “OX” и “OY”. 

Для регистрации данных с платформа автором было разработано 

Windows-приложение с графическим интерфейсом (рис. 2.3) имеющее 

следующий функционал: 

1. Регистрация c платформы ST-150 отсчетов временной шкалы t (в 

миллисекундах) и соответствующие им значения трех временных 

рядов 𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡) и 𝑊(𝑡); 

2. Запись полученных данных в файл с расширением .csv имя файла 

генерируется автоматически в формате ГГГГ.ММ.ДД_ЧЧ.ММ.СС, 

что соответствует дате и времени начала записи и обеспечивает 

уникальность имени.  
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Рис. 2.3. Пользовательский интерфейс модуля регистрации данных со 

стабилометрической платформы ST-150. 

Вкладки: «Вес» – отображается текущий вес испытуемого, единицы 

измерения – кг, «Запись» – отображается продолжительность сеанса записи в 

формате ЧЧ.ММ.СС и элемент управления в виде Button «Начать запись / 

Остановить запись», «Текущее время» - отображается текучее время в формате 

ЧЧ.ММ.СС. На вкладке справа при помощи маркера показано текущее 

положение центра давления на поверхность платформы с сохранением 

масштаба. 

Регистрации данных поводится в положении «свободная стойка» (рис. 

2.5), время записи определяется условиями эксперимента. 

  Рис. 2.5. Регистрация данных при помощи  платформы ST-150. 
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Предварительная обработка данных заключается в следующем: 

1. Во время записи происходит сглаживание данных методом 

скользящих средних, скользящее окно ширины 10; 

2. Передискретизация к частоте 20 Гц методом кусочно-линейной 

интерполяции (рис. 2.6). Как показала практика, такое качество 

представления сигнала оказывается вполне достаточным. 

Рис. 2.6 Кусочно-линейная интерполяция исходного сигнала (* - исходный 

сигнал, о – интерполированный сигнал).  

Сигналы, которые характеризуют координаты ЦД (𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡)) 

подвергаем дальнейшей обработки: 

1. По узлам сетки заданным дискретными сигналами 𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡) строим 

кубический сплайн и вычисляет первую и вторую производные, что 

соответствует мгновенной скорости и ускорению в заданных точках; 

2. Применяя правило сложения векторов вычисляем скорость и 

ускорение ЦД на плоскости в каждой точке дискретного сигнала. 

Результатом предварительной обработки полученного со 

стабилоплатформы сигнала является файл формата .csv. Каждый отсчет 

временной шкалы содержит следующую информацию: 

 W – вес испытуемого в кг; 

 X – координата ЦД по оси OX в мм; 

 Y – координата ЦД по оси OY в мм; 

 T – время записи отчета от начала записи в мсек; 

  vX – мгновенная скорость ЦД по оси OX в мм/сек; 

 aX – ускорение ЦД по оси OX в мм/сек2; 



 

 

23 

 

 vY – мгновенная скорость ЦД по оси OY в мм/сек; 

 aY – ускорение ЦД по оси OY в мм/сек2; 

 vXY – мгновенная скорость ЦД по оси YOX по модулю в мм/сек; 

 aXY – ускорение ЦД по оси YOX по модулю в мм/сек2. 

Следующей задачей реализации программного комплекса является 

конструирование вектора признаков. 

 

2.3. Алгоритм построения вектора признаков 

 

Для описания объекта в пространстве признаков предлогается 

следующий алгоритм построения вектора признаков 𝐹𝑆,𝑤 для сигнала 𝑆, 

основанный на статистиках, вычисляемых для окон ширины 𝑤. 

1. В дискретном сигнале 𝑆 = (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛) выделяется скользящее окно 

ширины 𝑤 

 𝑆𝑝,𝑤 = (𝑠𝑝, 𝑠𝑝+1, … , 𝑠𝑝+𝑤−1), 𝑝 = 1, … , 𝑛 − 𝑤 + 1. 

2. Для каждого положения 𝑝 окна 𝑆𝑝,𝑤 вычисляются 1) амплитуда 𝐴(𝑆𝑝,𝑤), 

2) модуль разности уровня сигнала в крайних точках окна 𝑑(𝑆𝑝,𝑤) и 

3) стандартное отклонение значений сигнала 𝜎(𝑆𝑝,𝑤). 

3. Встречаемость значений каждой из статистик 𝐴(𝑆𝑝,𝑤), 𝑑(𝑆𝑝,𝑤), 𝜎(𝑆𝑝,𝑤) 

при разных положениях окна 𝑝 описывается гистограммами 𝐻𝐴, 𝐻𝑑,  𝐻𝜎, 

где 𝐻∙ = (ℎ1, … , ℎ20). После этого в каждой гистограмме столбцы 

ℎ11, … , ℎ20 аннулируются, а их значения добавляются к столбцу ℎ10, то 

есть ℎ10 ≔ ℎ10 + ℎ11+. . . +ℎ20. 

4. По каждой из гистограмм 𝐻𝐴, 𝐻𝑑,  𝐻𝜎 определяются фрагменты 

итогового вектора признаков 𝐹𝐴, 𝐹𝑑,  𝐹𝜎. Значения компонент векторов 

признаков 𝐹∙ = (𝑓1, … , 𝑓10) определяются как относительные частоты 

значений соответствующих статистик 

  𝑓𝑖 = ℎ𝑖/ ∑ ℎ𝑖, 𝑖 = 1, … ,10. 

5. Результирующий вектор признаков 𝐹𝑆,𝑤 конструируется конкатенацией 

фрагментов 𝐹𝐴, 𝐹𝑑,  𝐹𝜎. 

Вектор признаков 𝐹(𝑂) объекта 𝑂(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑊(𝑡)) строился 

конкатенацией векторов признаков 𝐹𝑋,𝑤, 𝐹𝑌,𝑤, 𝐹𝑊,𝑤, вычисленных с помощью 

предложенного алгоритма для нескольких значений ширины окна 𝑤 = 20, 50, 

70, 100, 120, 150, 200. Таким образом, в состав вектора 𝐹(𝑂) суммарно 

включалось 630 признаков. 

Предложенный алгоритм реализован на языке программирования 

MATLAB. Для формирования вектора признаков были реализованы 

следующие функции.  
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Функция vectorStatistics (листинг 1) на вход принимает матрицу 

signal столбцы которой: значения «веса» (первый столбец), значения 

координаты «X» (второй столбец) и значения координаты «Y» (третий 

столбец), а строки обозначают номер отчета сигнала и целочисленную 

переменную w, значение которой определяет ширину скользящего окна. На 

выход получает матрицу vec которая содержит значения амплитуды, 

стандартного отклонения, модуля разности уровня сигнала в крайних точках 

окна для каждого сигнала в строках, номера строк соответствуют порядковому 

номеру скользящего окна. 

Листинг 1. Построение вектора статистик.  

  
 
function vecStat = vectorStatistics( signal, w ) 
 
vecStat = []; 
 
sigW = signal(:,1); 
sigX = signal(:,2); 
sigY = signal(:,3); 
 

for i = 1:length(sigW)-w 
    w1 = abs(max(sigW(i:i+w-1)) - min(sigW(i:i+w-1))); 
    w2 = std(sigW(i:i+w-1)); 
    w3 = abs(sigW(i+w-1) - sigW(i)); 
     
    x1 = abs(max(sigX(i:i+w-1)) - min(sigX(i:i+w-1))); 
    x2 = std(sigX(i:i+w-1)); 
    x3 = abs(sigX(i+w-1) - sigX(i)); 
     
    y1 = abs(max(sigY(i:i+w)) - min(sigY(i:i+w))); 
    y2 = std(sigY(i:i+w)); 
    y3 = abs(sigY(i+w) - sigY(i)); 
   
    vecStat = [ vecStat; w1, w2, w3, x1, x2, x3, y1, y2, y3,]; 
end 
 

end 

 

 

 
Функция featurePortion (листинг 2) получает на вход вектор со 

значениями статистик для заданной ширины скользящего окна и возвращает 

вектор относительных частот значений соответствующих статистик. 
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Листинг 2. Относительные частоты значений  статистик. 

 
function vectorFeature = featurePortion( vecStat ) 
 
vecMax = [2 1 2 60 30 50 60 20 50]; % максимальные значения задаются с 
учетом всех допустимых значений для данного параметра 
[vi, vj] = size(vecStat); 
vectorFeature = []; 
for i = 1:vi 
    vec(i,:) = vecStat(i,:)./vecMax; % перевели данные в диапазон 0-1 
end 
vec1 = []; 
vf = zeros(1,10*vj);  
for n = 1:vj 
    sortColumn = sort(vec(:,n)); 
    for i = 1: lengtw(sortColumn) 
        if (sortColumn(i) < 0.05) vf(1*n) = vf(1*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.10) vf(2*n) = vf(2*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.15) vf(3*n) = vf(3*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.2) vf(4*n) = vf(4*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.25) vf(5*n) = vf(5*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.3) vf(6*n) = vf(6*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.35) vf(7*n) = vf(7*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.4) vf(8*n) = vf(8*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) < 0.45) vf(9*n) = vf(9*n)+1; 
        elseif (sortColumn(i) >= 0.45) vf(10*n) = vf(10*n)+1; 
    end  
end  
vectorFeature = vf./vi;  
end 

 

 

Для формирования вектора признаков по предложенному алгоритму 

используется функция vectorFeatureFull, которая получает на вход 

исходный сигнал и возвращает вектор признаков для исходного сигнала. 

Листинг 3. Конструирование вектора признаков.  

 
function vectorFeature = vectorFeatureFull ( signal ) 
vectorFeature =[]; 
W = [20 50 70 100 120 150 200];  
for I = 1:length(W) 
    w = W(i); 
    vecStat = vectorStatistics( signal, w ); 
    vecPort = featurePortion( vecStat ); 
    vectorFeature = [vectorFeature; vecPort]; 
end 
end 
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2.4. Плотность траектории стабиограммы 

 

В качестве синтетического показателя, отражающего состояние 

организма испытуемого, предлагается использовать «плотность траектории 

стабилограммы» 𝐷 (density), определяемую как среднее количество точек   𝑁  

стабилограммы, приходящееся на единицу площади 𝑆  (за единицу площади 

будем принимать квадрат со стороной 𝑆 в мм) в единицу времени 𝑇. Типичный 

фрагмент стабилограммы представлен на рисунке 2.7. 

Рис. 2.7. Фрагмент стабилограммы (о – точки, регистрируемые с ST-150). 

 

 𝐷|𝑇
𝑆 =

𝑁

𝐶𝑆
, 

 

где 𝑁 — количество точек стабилограммы, зарегистрированное за время 𝑇, а 

𝐶𝑆 — количество элементов площади со стороной 𝑆 = 1 мм, содержащих 

ненулевое количество точек стабилограммы. Для фрагмента стабилограммы, 

приведенного на рис 2.7, 𝑁 = 100, 𝑇 = 5 𝑐, 𝐶1 = 48, поэтому 𝐷|5
1 = 2.08. 

Программная реализация вычисления плотности траектории на языке 

программирования MATLAB представлена в листинге 4. Функция density 

принимает на вход следующие переменные: x, y – векторы со значениями 

координат по осям «OX» и «OY», s – ширина стороны единицы площади, N 
– количество точек в заданную единицу времени. 
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Листинг 4. Вычисление средней плотности траектории стабилограммы.  

 
function dens = density( x, y, s, N ) 
 
SS = []; % матрица для подсчета “заполненных” элементов площади 
NN = []; % матрица для подсчета количества точек сигнала 
 

x = xi-(xi.^0).*min(xi); 
y = yi-(yi.^0).*min(yi); 
 
x = floor(x./s) + (x.^0); 
y = floor(y./s) + (y.^0); 
 

a = max(x); 
b = max(y); 
  
mtx = zeros(a,b); 
mtx1 = zeros(a,b); 
 

L = length(x); % общее количество точек в сигнале 
  
den = []; 
nframe = 1; % номер текущего окна 
  
for n = 1:L 
    mtx(x(n), y(n)) = 1; 
    mtx1(x(n), y(n)) = mtx1(x(n), y(n)) + 1; 
  
    if n> = N 
        S = sum(sum(mtx)); % кличество элементов площади 
        den(nframe) = N/S; 
        nframe=nframe+1; 
  
        SS(nframe) = S; 
        NN(nframe) = sum(sum(mtx1)); 
  
        if mtx1(x(nframe),y(nframe)) == 1 
            mtx(x(nframe),y(nframe) = 0; 
            mtx1(x(nframe),y(nframe)) = mtx1(x(nframe),y(nframe))-1; 
        else 
            mtx1(x(nframe),y(nframe)) = mtx1(x(nframe),y(nframe))-1; 
        end 
    end 
end 
dens = mean(den); 
end 
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2.5. Графическое представление сигнала 

 

Для визуального анализа сигнала отражающего перемещение центра 

давления на площадь опоры, а также для возможности применения алгоритмов 

анализа изображений для задачи классификации предлагается следующий 

способ перевода исходного сигнала, состоящего из временных рядов 

координат ЦД по осям «OX» и «OY» в двумерное изображение, значение 

пикселей в котором будет отражать расстояния между точками (хорда) 

дискретного сигнала.   

Для расчета расстояния между заданными точками применим функцию 

distance2d, которая принимает на вход координаты первой (x1, y1) и 

второй (x2, y2) точек (листинг 5).  

Листинг 5. Расстояние между двумя точками на плоскости.  

 
function dist = distance2d ( x1, y1, x2, y2 ) 
     
dist = sqrt((x1-x2)^2 + (y1-y2)^2); 
  
end 

 

 

Матрица расстояний между точками сигнала имеет следующее 

содержание: индексы строк 𝑛 соответствуют порядковому номеру точки 

(хорды) сигнала, ℎ − той ячейки строки присваивается значение расстояния 

между точками с индексами 𝑛 и (𝑛 + ℎ). Функция distanceSpace (листинг 

6) принимает на вход векторы координат (x, y), значение максимально 

удаленной точки (H) и возвращает матрицу расстояний. 

Листинг 6. Построение матрицы расстояний между точками.  

 
function ds = distanceSpace( x, y, H ) 
  
N = length(x); 
ds = []; 
  
for h = 1:H 
    for n = 1:N-H 
        ds(n,h) = distance2d( x(n), y(n), x(n+h), y(n+h) ); 
    end 
end  
end 
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На рисунках 2.1 и 2.2 показано графическое представление типичного 

стабилометрического сигнала, изображения были получены сиспользованием 

функции MATLAB distanceSpace (листинг 6). 

Рис. 2.1. Двумерное представление сигнала.  

   

Рис. 2.2. Трехмерное представление сигнала.  
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Данный способ визуализации исходного стабилометрического сигнала 

может быть использован для экспертного анализа с целью выявления 

признаков, характерных для конкретных состояний испытуемого в процессе 

реабилитации, а также для применения алгоритмов распознавания 

изображений с целью автоматизации процесса. 

Выводы к главе:  

1. Сформулирована задача распознавания состояний человека на 

основе динамической биометрической информации. 

2. В рамках создания программного комплекса разработаны 

следующие программные модули: 

 модуль регистрации стабилометрических данных с 

платформы ST-150 с пользовательским графическим 

интерфейсом; 

 модуль предварительной обработки стабилометрических 

сигналов; 

 модуль построения вектора признаков основанного на 

оконных статистиках и классификации;  

 модуль расчета средней плотности траектории 

стабилограммы; 

 модуль перевода исходного стабилометрического сигнала в 

графическое представление. 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

НА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

В этой главе описывается применение классификатора, основанного на 

оконных статистиках для распознавания пациентов с различными 

неврологическими состояниями (ДЦП и ранние последствия 

гипертонического криза) и распознавания двух «условно здоровых» людей 

(раздел 3.1). В разделе 3.2 описана реализация модуля расчета средней 

плотности стабилограммы для агрегирования и визуализации сигнала с целю 

индикации отклика организма спортсмена на физическую нагрузку. 

 

3.1. Распознавание состояний испытуемых  

 

В рамках задачи распознавания состояния был проведен эксперимент, 

целью которого является выяснение принципиальной допустимости и 

работоспособности подхода к идентификации состояний по динамическим 

биометрическим данным, сводящегося к задаче многомерной классификации 

состояний человека на основе специальным образом сконструированных 

признаков биометрических временных рядов. 

Исследование основывается данных, полученных в серии 

экспериментов, в каждом из которых для двух групп добровольцев (класс «А» 

и класс «B») регистрировались сигналы с помощью стабилометрической 

платформы ST-150. Испытуемые располагались на стабилометрической 

платформе в свободной стойке. Длительность сеанса записи сигналов 

составляла от 2 до 5 минут. Условиями прекращения сеанса регистрации 

данных являлись истечение отведенного времени или отказ испытуемого 

продолжить запись. Запись данных для одного испытуемого проводилась не 

менее 2-3 раз. 

В отношении полученного в каждом эксперименте набора данных 

ставилась задача классификации объектов 𝑂(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑊(𝑡)), 

соответствующих двум группам испытуемых. При этом один из главных 

вопросов в задаче состоял в выборе подходящего признакового описания 

объектов 𝑂, позволяющего добиться, по возможности, линейной разделимости 

классов. Для построения вектора признаков используется алгоритм, 

основанный на статистиках (раздел 2.2). 

Для понижения размерности признакового пространства применялся 

метод главных компонент. Качественный анализ разделимости объектов, 

относящихся к различным группам производился в пространстве, 

образованном первой (PC1) и второй (PC2) главными компонентами. 
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Описываемые далее эксперименты проводились согласно изложенной 

выше процедуре и отличаются лишь качественным и количественным 

составом групп испытуемых. 

Эксперимент №1. Класс «А» образовали пациенты неврологического 

отделения стационара после перенесенного гипертонического криза. 

Количество испытуемых 5, кратность регистрации стабилиметрических 

данных 2-3.  Сроки, прошедшие с момента гипертонического криза, 

составляли от 2 до 5 дней, всего сигналов класса «А» – 14. В класс «В» вошли 

взрослые испытуемые с детским церебральным параличом, способные 

самостоятельно стоять на стабилометрической платформе более 2-х минут. 

Количество испытуемых – 5, кратность регистрации данных – 3, всего 

сигналов класса «В» – 15. Общее количество сигналов – 29. 

График, представленный на рисунке 3.1, свидетельствует о том, что 

объекты данных классов существенно отличаются и могут хорошо 

разделяться линейным классификатором. 

Рис. 3.1. График счетов PC1-PC2 для объектов эксперимента №1.  

Рис. 3.2. График счетов PC1-PC2 для объектов эксперимента №2.  
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Эксперимент №2. В данном эксперименте классы «А» и «В» 

представлены состояниями двух взрослых «здоровых» людей. Регистрация 

данных проводилась на протяжении трех недель в разное время. Количество 

сигналов первого испытуемого (класс «А») – 15, количество сигналов второго 

испытуемого (класс «В») – 17, общее количество сигналов – 32. Характер 

группировки состояний, отражаемый графиком на рис. 3.2, также позволяет 

говорить о потенциальной разделимости и о способности метода отражать 

индивидуальные особенности испытуемых. 

Итоги экспериментов подтверждают принципиальную допустимость и 

перспективность предложенного подхода к идентификации многих важных с 

прикладной точки зрения состояний человека на основе анализа динамических 

биометрических данных. После уточнения и более тонкого подбора 

количественного и качественного состава анализируемых признаков 

возможно надеяться на создание классификаторов с довольно высокой 

степенью достоверности. 

Следует заметить, что предложенный способ формирования признаков 

по динамическим данным не предъявляет особых требований к условиям 

регистрации биометрических данных и к точности регистрирующей 

аппаратуры, что значительно расширяет возможности применения данного 

метода в повседневной практике. Кроме того, предложенный алгоритм 

формирования вектора признаков допускает совмещение вычисления 

признаков непосредственно с регистрацией сигналов, что позволит 

распознавать состояния человека в реальном масштабе времени. 

 

3.2. Анализ изменения состояния спортсмена во время проведения 

силовой тренировки 

 

Для поиска индикаторов оценки отклика организма испытуемого на 

физическую нагрузку по результатам несложных измерений проведен 

эксперимент с участием добровольцев спортсменов. В эксперименте 

учувствовало 5 спортсменов. 

Эксперимент проводился следующим образом (рис. 3.3): в начале 

записывались стабилометрические данные в течении 1 мин., далее 

регистрация информации проводилась после каждого выполнения силового 

упражнения в течении 1 мин. 

Для каждого участника было проведено: 

 4 силовых подхода, нагрузка определялась тренером (исходя из 

степени физической подготовки спортсмена) с линейным 

увеличением массы силового снаряда; 

 5 измерений стабилометрической информации (один до нагрузки 

и 4 поле каждого силового упражнения). 
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Рис. 3.3. Регистрация данных и выполнение упражнения.

В качестве способа агрегирования и визуализации ответа организма на 

физическую нагрузку использовалась средняя плотность траектории 

стабилограммы 𝐷 (раздел 2.3), который рассчитывался для каждого сигнала за 

1 секунду и для единиц площади масштаба: 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 и 5 ×

5 мм. 

 Испытуемый 1.                                         Испытуемый  2. 

Испытуемый 3.                                         Испытуемый 4.  

Рис. 3.4. Динамика плотности  траектории  стабилограммы  (номер сигнала: 1- до 

нагрузки, 2 – после первого подхода, 3 – после второго подхода …) . 
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Анализ графического представления (рис. 3.4) динамики плотности 

стабилограмм D для различных испытуемых свидетельствует о качественном 

подобии изменений этого показателя при сходной силовой нагрузке, что 

позволяет надеяться на принципиальную пригодность данного подхода для 

контроля физической нагрузки. Содержательная интерпретация конкретных 

значений плотности стабилограммы 𝐷, а также выяснение её количественных 

взаимосвязей с прочими показателями и характеристиками требуют 

накопления значительного объема экспериментальной информации и станут 

предметом дальнейших исследований. 

 

Выводы к главе: 

1. В эксперименте показана принципиальная допустимость и 

перспективность предложенного подхода к идентификации 

многих важных с прикладной точки зрения состояний человека на 

основе анализа динамических биометрических данных.  

2. Предложенный способ агрегирования и визуализации 

биометрических сигналов при дальнейшем развитии и накоплении 

экспериментальной базы позволит с высокой точностью 

проводить контроль за изменением состояния пациента в процессе 

физической реабилитации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом работы явилось создание концептуального подхода для 

разработки интеллектуальной автоматизированной системы обеспечения 

процесса физической реабилитации и врачебного контроля в неврологии, 

ортопедии и травматологии. Предложенные математические инструменты для 

описания и распознавания состояний человека на основе динамической 

биометрической информации показали свою пригодность. Данная работа 

восполняет пробел в комплексные оценки состояния человека связанных с 

физической активностью. Разрабатываемый комплекс актуален и востребован 

в таких областях как медицинская реабилитация, спортивная медицина, 

фитнес. 

Разработаны и используются программные модули регистрации и 

предварительной обработки динамической биометрической информации со 

стабилометрической платформы ST-150. Разработаны базовые модули 

классификации состояний человека на основе динамических данных с 

использованием оконных статистик исходного сигнала и графического 

представления стабилометрических данных. 

Проведена апробация предложенных подходов к распознаванию 

состояния человека на основе динамической биометрической информации и 

программного комплекса на реальных данных.  

Программный комплекс проходит апробацию на базе детского 

неврологического стационара в процессе физической реабилитации. 

Проводится регистрация стабилометрициской информации у пациентов с 

различными нозологическими формами и на разных этапах лечебного 

процесса для: 

1. Создания базы состояний пациента на основе 

стабилометрической информации; 

2. Разработки классификатора состояний пациентов 

неврологического профиля; 

3. Разработки математической модели процесса реабилитации 

пациентов неврологического профиля; 

4. Разработки системы автоматизации процесса реабилитации и 

предоставления интеллектуальной поддержки при принятии 

врачебных решений. 

Дальнейшее развитие программного комплекса заключается в 

расширении способов получения динамических биометрических данных, 

применении методов машинного обучения, использовании облачных 

технологий для обработки и хранения данных. 
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Приложение 1. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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